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УДК: книжные 
и электронные издания

Универсальная десятичная класси-

фикация (УДК) является наиболее 

развитой международно приня-

той классификационной системой для 

тематического описания документов. В 

нашей стране она утверждена как обяза-

тельная для индексирования тематики 

всей издаваемой литературы (наряду с 

Описывается структура и использование нового 

информационного продукта, содержащего пол-

ную эталонную версию таблиц УДК на русском 

языке для широкого распространения. Издание 

будет полезно систематизаторам научных пуб-

ликаций в библиотеках, информационных цент-

рах и издательствах.

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ДЕСЯТИЧНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ

УДК 025.45.05УДК-028.27

ББК) и всех документов в автоматизи-

рованных системах научно-техничес-

кой информации. Ответственность за 

содержание классификационных таб-

лиц УДК и право их распространения 

принадлежит международному Кон-

сорциуму УДК (UDC Consortium, The 

Hague, Netherlands)1. Россия представ-

лена в Управляющем совете консорци-

ума директором ВИНИТИ академиком 

Ю. М. Арским, а ВИНИТИ обладает ис-

ключительным правом и обязанностью 

издавать и распространять материалы 

УДК на русском языке. В соответствии с 

этим правом и обязанностью, ВИНИТИ 

в 2001 – 2009 годах осуществил полное 

издание УДК в 10 томах (12 книгах) [1] и 

теперь периодически издаёт бюллетень 
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изменений и дополнений к таблицам2. 

Изданы также методические руковод-

ства и практические пособия по ис-

пользованию УДК [3] [4].

Изданные тома распространяются 

как в бумажном виде, так и в электрон-

ном – в виде оригинал-макетов в форма-

те Word. Однако необходимость встра-

ивать таблицы УДК в пользовательские 

автоматизированные системы породила 

потребность в издании таблиц в прос-

той текстовой форме, где все элементы 

классификационных записей размече-

ны легко опознаваемыми однозначны-

ми пометами. Соответствующий массив 

классификационных записей подготов-

лен в 2013 г. для издания на компакт-дис-

ках. Этот массив содержит актуализи-

рованный эталон российского издания 

УДК. Он сформирован на основе десяти 

томов 4-го полного издания таблиц УДК 

на русском языке, в которые были в ие-

рархической последовательности вне-

сены все обновления, опубликованные 

ранее в отдельных выпусках изменений 

и дополнений. Кроме этого, было про-

ведено дополнительное редактирование 

всего информационного массива для 

устранения некорректного представле-

ния данных и более глубокого систем-

ного структурирования. Таким образом, 

на рынке информационных продуктов 

появляется объединенный Эталонный 
массив таблиц УДК ,  включающий 

все изменения, дополнения и редакци-

онные правки. Предполагается в даль-

нейшем поддерживать этот массив в 

актуальном состоянии, вводя в него об-

новления вслед за принятием их в Кон-

сорциуме УДК и получением соответс-

твующего выпуска бюллетеня Extensions 

and Corrections to the UDC. Таким об-

разом, мы будем иметь так называемое 

обновляемое электронное издание 
УДК, и каждый приобретатель его полу-

чит таблицы УДК, которые действитель-

ны на момент приобретения. По жела-

нию потребителей на основе полного 

эталонного массива могут быть сформи-

рованы тематические фрагменты.

Структура продукта

Эталонный массив таблиц УДК со-

держит перечень полей, упорядо-

ченный в соответствии с иерархи-

ческой структурой классификационных 

таблиц. Он включает основные темати-

ческие классы по всем отраслям знания, 

а также классы вспомогательных таблиц 

(общие и специальные определители), 

которые выполняют функции стандарт-

ных классификационных фасет.

Физически массив представляет со-

бой текстовый файл, в котором каждое 

поле классификационных записей зани-

мает отдельную строку, начинающуюся 

с функциональной метки поля из числа 

указанных в таблице 1.

Массив текстовых строк делится на 

классификационные записи четырёх 

типов: основной класс, исключённый 

Ключевые слова: 
УДК, 
эталонные таблицы, 
библиографи ческая 
классификация, 
информационный 
продукт, 
электронное 
издание.

Keywords: 
UDC, 
reference tables, 
bibliographic 
classification, 
information product, 
electronic edition

2 Последний выпуск бюллетеня см. [2]:.

Таблица 1. 
Функциональные метки полей

Метка поля Наименование поля

<01> иерархический код класса (индекс УДК)

<02> наименование класса

<03> подзаголовок класса (резервное поле)

<04> аспектная ссылка (отсылка)

<05> методические указания

<06> примеры комбинированных индексов

<07> указание на подразделения по аналогии (подразделять 
как…)

<08> примеры, относящиеся к полю <07>

<09> ссылки на другие классы

<01И> иерархический код (индекс) исключенного класса 

<опр01> иерархический код (индекс) определителя 

<опр02> наименование класса определителя

<опр03> подзаголовок определителя (резервное поле)

<опр04> аспектная ссылка (отсылка)

<опр05> методические указания

<опр06> примеры комбинированных индексов

<опр07> указание на подразделения по аналогии (подразделять 
как…)

<опр08> примеры, относящиеся к полю <опр07>

<опр09> ссылки на другие классы определителей

<опр01И> иерархический код (индекс) исключенного определителя
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класс, специальный определитель, ис-

ключённый специальный определитель. 

Запись основного класса начинается со 

строки поля <01>, за которой должно 

следовать поле <02> и могут далее идти 

поля <03> – <09>. Поля <03> и <07> мо-

гут быть представлены только одним 

экземпляром, а остальные поля могут 

повторяться. Запись специального оп-

ределителя начинается строкой поля 

<опр01>, за которой в том же порядке 

следуют поля, аналогичные записи ос-

новного класса, указанные в таблице 

1. Записи исключённого класса и ис-

ключённого определителя начинают-

ся строкой поля <01И> и <опр01И> 

соответственно, за которой должна 

следовать строка <02>, и может следо-

вать строка <09>. Записи общих опре-

делителей не снабжены специальны-

ми метками; они опознаются только по 

особенностям иерархического кода, 

который помещается в строке с меткой 

<02>. Все строки, заключённые между 

двумя смежными «начальными» стро-

ками (<01>,<опр01>,<01И>, <опр01И>), 

относятся к записи класса, код которого 

содержится в предыдущей «начальной» 

строке.

За основу формирования эталонного 

массива была взята структура англоязыч-

ной стандартной (средней) версии УДК 

«Master reference file», предлагаемой сво-

им пользователям Международным Кон-

сорциумом УДК3.

Преимущественным отличием рус-

ской версии является ее большая пол-

нота. Российский эталон соответствует 

так называемой «полной» версии УДК, 

классы которой в ряде случаев разви-

ты вглубь больше, чем в «стандартной» 

версии. Кроме того здесь представлена 

информация об исключённых классах, 

которой нет в «Master reference file», а 

ссылки на другие классы представлены 

более подробно (включая наименования 

классов). Так что объем нашего продукта 

превышает англоязычный аналог почти 

в два раза.

Поисковые возможности

Просмотр и поиск элементов Эта-

лонного массива таблиц УДК 

удобно реализовать средствами 

текстового редактора Microsoft Word 

(желательно версии Word 2007 или бо-

лее поздней). Он позволяет осущест-

влять поиск по всем возможным сло-

воформам (по ключевым словам, с 

усечением, по отдельным фразам) в на-

чале, в середине строки, а также по ко-

дам классов (индексам).

Для поиска в редакторе Word откры-

вается диалоговое окно Найти и заме-

нить. В командную строку диалогового 

окна, в зависимости от задачи, стоящей 

перед систематизатором, заносятся не-

обходимые символы: а) цифровые – при 

поиске по коду класса, б) буквенные – 

при поиске по содержанию класса. 

Рассмотрим варианты поисковых 

процедур.

А. Для поиска записи определённого 

класса в командную строку следует ввес-

ти точное значение кода класса или точ-

ный текст наименования класса с пред-

варительной меткой соответствующего 

поля.

При вводе кода класса программа вы-

водит на экран начальную строку иско-

мого класса, содержащую заданный код. 

Ниже этой строки располагается все име-

ющиеся поля данного класса. Ещё ниже 

расположены все подклассы искомого 

класса. Нажатие мышки позволяет пере-

ходить от одного подкласса к другому и 

так просмотреть все релевантные данные.

Например, по запросу <01>612.8, где 

<01> – метка поля иерархического кода 

класса, находим наименование класса 

Нервная система. Органы чувств. 
3 Подробнее о продукте см. на http://www.
udcc.org/index.php/site/page?view=mrf

преимущественным отличием рус-

ской версии УДК является ее большая 

полнота 
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Другие поля в этом классе не предусмот-

рены, но ниже на экране следуют классы 

специальных определителей, применя-

емые здесь, и большой ряд подклассов, 

соответствующих разделам нервной 

системы.

В другом случае по запросу <01> 
615.479.5 выдаётся наименование клас-

са Одежда для пациентов и ещё два 

поля классификационной записи: ссыл-

ка на другой класс <09>615.477 Орто-
педический материал. Резиновые 
изделия и т. п. указание на подразде-

ление по аналогии <07> 615.479.5.под-
разделять как 615.479.4 . Подклассы у 

данного класса отсутствуют в классифи-

кационной таблице, но они могут быть 

образованы согласно этому указанию на 

этапе применения УДК.

Б. При вводе точного текста наиме-

нования класса код класса располагается 

на строке выше выделенного поисковой 

программой текста. Остальные поля за-

писи – ниже. При этом может быть най-

дено кроме искомого класса и другие, 

наименования которых в начале совпа-

дают с заданным. Так при запросе <01> 
Головные уборы кроме класса 646.5 
Головные уборы из раздела домашнего 

хозяйства выдаются также классы:

– 615.479.41 – Головные уборы, 
шапочки – из медицины

– 687.4 – Головные уборы. Произ-
водство головных уборов – из лёгкой 

промышленности

– 687.463 – Головные уборы для 
мальчиков – 

– 687.465 – Головные уборы для 
девочек – и т. д.

В данном случае эта информация яв-

ляется нерелевантной.

В. В случае потребности найти под-

ходящий класс для заданной темы «Го-

ловные уборы» данные, указанные выше, 

были бы полезны. Но тогда следует за-

прос оформлять как запрос по ключево-
му слову, т. е. без метки поля. Тогда про-

грамма выдаст все классы, где заданное 

выражение встречается в любом поле и в 

любом месте текста, а не только с начала 

строки. А именно, будут дополнительно 

выданы классы:

– 687.43 – Мужские головные убо-
ры в целом. Мужские шапки – 

– 687.433 – Специальные голо-
вные уборы для защиты от солнца. 
Тропические шлемы. Пробковые 
шлемы – 

– 929.628.2/.5 – Шлемы и голо-
вные уборы – и др.

Другой пример. По запросу элект-

ронный беспорядок в тексте находится 

и выделяется эта фраза в единственной 

строке: 

<02>Электронный беспорядок (не-
регулярности в структуре электрон-
ных оболочек атомов или ионов). 
Электронные дефекты, которая по вы-

шестоящей строке <опр01>544.022.37 

опознаётся как специальный определи-

тель в классе физической химии. 

В данном случае получается, что на 

запрос по ключевому слову выдана одна 

классификационная запись, т.е. инфор-

мационный шум сведен к нулю. Однако в 

общем случае поиск может выдать запи-

си из разных разделов классификации, 

часть которых могут оказаться не перти-

нентными. 

Г. При потребности найти все клас-

сификационные записи,  имеющие 

ссылку на данный класс, следует в ко-

мандной строке набирать код клас-

са с меткой <09>. Например, на за-

прос <09>616.893 будет выдана строка 

<09>616.893 Острое помешательс-
тво, которая является ссылкой в записи 

специального определителя 616.89-02 
Этиология психозов.

Д. Примеры комбинированных 

рубрик приводятся в строках с мет-

кой <06>, которые входят в состав за-

писи одного из классов, участвую-

щих в данной комбинации. Эту метку 

следует включать в запрос для поис-

ка тех комбинированных индексов, 

в которых код заданного класса сто-

ит на первом месте. Например, запрос 

<06>745.9 приведёт к выдаче строк 

<06>745.9.05:27, <06>745.9.05:394.4, 

<06>745.9.05:792.023, которые являют-

ся примерами комбинаций класса 745.9 
Цветочное искусство со специальным 
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определителем применения .05 и класса-

ми из других разделов классификации.

Е. Если же нужно найти примеры, в 

индексах которых заданный класс сто-

ит не на первом месте, в запросе нужно 

набирать не метку поля, а символ присо-

единения кода заданного класса к индек-

су. Например, поиск по запросу : 621.326 
приводит, в частности, к выдаче строки 

<06>778.23:621.326 Лампы накалива-
ния для проекторов, которая входит 

как пример в запись класса 778.23 Ис-
точники света для проекторов.

Так же следует составлять запрос при 

поиске комбинаций с общими и специ-

альными определителями, т. е. опреде-

лители нужно вводить с их специаль-

ными символами и без метки поля. Так 

на запрос -053.6 будут выданы примеры 

индексов, относящихся к воздействию 

разных факторов на подростков и, в час-

тности, строка <06>791.43-053.6, кото-

рая входит в состав записи класса 791.43 
Воздействие кино на общество.

Пример составления сложного 
индекса для названия статьи

Поиск в эталонном массиве УДК 

позволяет составлять подробные 

многоаспектные индексы, описы-

вающие публикацию с разных сторон. 

Рассмотрим в качестве примера статью 

в журнале со следующим заглавием:

Тактико-технические характе-
ристики океанского крейсера русс-
кого флота 80-х годов XIX века.

Ключевые слова:

а) крейсер 

б) тактико-технические характерис-

тики 

в) русский, российский

г) XIX век 

д) 80-е годы.

При запросе «крейсер» выделяется 

несколько классов, учитывающих спе-

цифику данного термина. Здесь систе-

матизатору нужно определиться, в ка-

ком аспекте употребляется это понятие. 

Выбираем класс 623.822.3 Крейсеры из 

раздела военной техники.

При запросе «тактико-техничес-
кие характеристики» нас интересуют 

именно тактико-технические харак-

теристики крейсеров. Получаем ответ: 

623.822.3-9, где определитель -9 найден 

в записи вышестоящего класса 623. Во-
енная техника.

При поиске по ключевому слову «рус-
ский» систематизатор должен употре-

бить термин «российский», поскольку 

ясно, что в статье идёт речь не об этни-

ческой, а о государственной принадлеж-

ности корабля. Также систематизатор 

должен применить усечённую форму 

термина, чтобы учесть все формы слово-

изменеия, которые могут присутствовать 

в тексте записей. Получаем определи-

тель страны (470) Россия.

Для уменьшения информационного 

шума при запросе «XIX» добавляем эле-

мент метки >. Получаем ответ: «18». Для 

обозначения десятилетий добавляем 

цифру 8 (по правилам составления индек-

сов, получаем: «188»). Далее составляется 

сложный индекс по принятым правилам 

УДК и получаем требуемый сложный ин-

декс 623.822.3-9(470)«188», адекватно 

описывающий содержание статьи.

Применение продукта

Предлагаемый продукт поможет 

каждому индивидуальному или 

коллективному пользователю 
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УДК, работающему с любым изданием 

или электронной версией УДК, сверить 

и откорректировать применяемые им 

классы (индексы) УДК, актуализировать 

свой информационно-поисковый аппа-

рат. Это будет способствовать форми-

рованию единого информационного 

пространства в сегменте применения 

УДК как информационно-поискового 

языка. Кроме этого, жестко упорядо-

ченная структура информационного 

массива может помочь начинающему 

пользователю освоить УДК как класси-

фикационную систему. Глубокий уро-

вень структурной разметки поможет 

разным пользователям самостоятельно 

формировать БД УДК для решения сво-

их профессиональных задач.

Издание будет полезно систематиза-

торам научных публикаций в библиоте-

ках, информационных центрах и изда-

тельствах.
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